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соответствии с приказом Министерства образования и н£1уки 
ской области от 17 октября 2016 г. № 01/3197 «Об организации и 
нии муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
' 7 учебном году» п р и к а з ы в а ю :

Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 
2017 учебном году по общеобразовательным предметам: английский 

астрономия, биология, география, информатика и ИКТ, искусство 
художественная культура), история, литература, математика, 

й язык, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, 
русский язык, технология, физика, физическая культура, французский 
:имия, экология, экономика в соответствии с Порядком проведения 

йской олимпиады школьников, 
твердить прилагаемые:

график проведения муниципального этапа всероссийской 
|ды школьников в 2016-2017 учебном год (приложение №1);

проходные баллы на муниципальный этап всероссийской 
ды школьников в 2016-2017 учебном году по общеобразовательным 
дм (приложение №2);
' становить квоту победителей и призеров муниципального этапа 
йской олимпиады школьников не более 25 % от количества 

ков по каждому предмету, из них победителей -  не более 6% от 
ва участников по каждому предмету, 
твердить разработанные региональными предметно-методическими 

лми требования к организации и проведению муниципального этапа 
'йской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному

ачальнику информационно-аналитического отдела Ланге С.Н. 
вать в целях информационного обеспечения муниципального этапа 
йской олимпиады школьников работу раздела «Олимпиадное 
е» на сайте Управления образования в период подготовки и 
ия муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.
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Наградить победителей и призеров муниципального этапа 
шйской олимпиады школьников поощрительными грамотами. 
Руководителям образовательных учреждений:
обеспечить проведение муниципального этапа в соответствии с 
'М проведения всероссийской олимпиады школьников; 

обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 
ния муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников; 

обеспечить работу организаторов олимпиады с использованием 
ционных технологий, своевременное получение информации и 
шие конфиденциальности, касающейся содержания олимпиадных

Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
и дополнительного образования Теплыгину А.Б.

Начальник Управления Л.В. Горбунова
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График проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2016-2017 учебном году

Начало олимпиад 10.00

№
п/п

Предмет Дата
проведения

Состав
участников

Место проведения

1. Астрономия 11 ноября 9-11 ДТДиМ
2. Биология 11 ноября 7-11 5, 6, 7, 8 классы -МБОУ ООШ 

№34;
9, 10, 11 классы-МБОУ СОШ 

№30.3. Немецкий язык 11 ноября 7-11 МБОУ СОШ №384. Математика 12 ноября 7-11 МБОУ СОШ №25
5. ОБЖ 12 ноября 8-11 МБОУ СОШ №386. Право 12 ноября 9-11 ' МБОУ СОШ №21
7. Ф]занцузский язык 12 ноября 7-11 МБОУ «Лицей №23»8. Информатика 13 ноября 8-11 МБОУ «Лицей №23»У. Русский язык 13 ноября 7-11 МБОУ СОШ №27
10. Сбществознание 18 ноября 7-11 МБОУ СОШ №24и. Литература 19 ноября 7-11 МБОУ СОШ №2712. Физика 19 ноября 7-11 МБОУ «Лицей №39»13. Физическая культура 19 ноября 7-11 МБОУ СОШ №3814. И<[жусство (МХК) 20 ноября 8-11 МБОУ СОШ №3315. Экология 20 ноября 9-11 МБОУ ООШ №3416. Экономика 20 ноября 9-11 МБОУ СОШ №>2117. А]зглийский язык 25 ноября 7-11 МБОУ СОШ №3218. Г еография 25 ноября 7-11 МБОУ СОШ №2119. Химия 26 ноября 7-11 МБОУ СОШ №2120. История 26 ноября 7-11 МБОУ СОШ №2521. Технология 27 ноября 7-11 Обслуживающий труд 

МБОУ СОШ №30
Технический труд 

-  7-8 классы -  МБОУ СОШ 
№24

- 9-11 классы -  МБОУ «Школа 
№29»
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входные баллы на муниципальный этап всероссийской олимпиады 
ников в 2016-2017 учебном году по общеобразовательным предметам

№ Предмет Проходной балл
1. Английский язык 7-8 классы -  18 баллов; 

9-11 классы -  24 балла
2. Астрономия 10 класс -  24 балла;

11 класс -  27 баллов
3. Биология

1

5 класс — 35 баллов;
6 класс -  21 балл;

' 7 класс -  22 балла;
8 класс -  35 баллов;
9 класс -  64 балла;

10 класс -  42,5 балла;
11 классов -  47,5 баллов

4. Г еография

!• ■'

7 класс -  23 балла;
8 класс -  21 балл;

9 класс -  20 баллов;
10 класс -  27 баллов;

. 11 классов -  24 балла
5. Информатика 8 класс -  100 баллов;

9 класс -  20 баллов;
10 класс -  200 баллов
11 класс -  200 баллов

6. Искусство (МХК)

1

8 класс -  55 баллов;
9 класс -  35 баллов;

10 класс от -  55 баллов; 
11 класс -  40 баллов

7. История 7 класс -  34 балла;
8 класс -  16 баллов;
9 класс -  30 баллов;
10 класс -  25 баллов;

11 классов -  38 баллов
8. Литература . 7 класс -  18 баллов;

8 класс -  27 баллов;
9 класс -  20 баллов;
10 класс -  48 баллов; .
11 класс -  37 баллов

9. Математика 5 класс -  18 баллов;
6 класс -  14 баллов
7 класс -  18 баллов;
8 класс -  18 баллов;
9 класс -  13 баллов;
10 класс -  12 баллов;

11 классов -  14 баллов
10. Немецкий язык 7-8 классы -  30 баллов;



9-11 классы -  23 балла
11. ОБЖ 8 класс -  30 баллов;

• 9 класс -  60 баллов; 
10-11 классы -  70 баллов

12. Обществознание 7 класс -  53 балла;
8 класс -  61 балл;

9 класс - 46 баллов;
10 класс -  39баллов;
11 класс -  50 баллов

13. Право 9 класс -  31 балл; 
10 класс -  50 баллов; 

11 класс -  31 балл
14. Русский язык

‘

7 класс -  34 балла;
8 класс -  27 баллов;
9 класс -  23 балла; 

10 класс -  30 баллов;
11 класс- 28 баллов

15. Технология (обслуживающий труд) 7-8 классы -  69 баллов;
9 класс -  53 балла; 

10-11 классы-63 балла
16. Технология (технический труд) 7-8 классы -  18 баллов 

9 класс -  60 баллов 
10-11 классы -  40 баллов

17. Физика 5 класс -  10 баллов;
6 класс -  20 баллов;
7 класс -  19 баллов;
8 класс -  27 баллов; 
9 класс -  31 балл;

10 класс -  14 баллов;
11 класс -  16 баллов

18. Физическая культура 7-8 классы (девушки) -  50 баллов; 
7-8 классы (юноши) — 45 баллов; 

9-11 классы (девушки) -  60 баллов; 
.9-11 классы (юноши) -  50 баллов

19. Французский язык 7-8 классы -  18 балов; 
9-1.1 классы-25 баллов

20. -------- -----——------ -—Химия 7 класс -  24 балла;
8 класс - 36 баллов;
9 класс - 15 баллов;
10 класс - 16 баллов;
11 класс - 17 баллов21. Экология 9 класс - 15 баллов, 10 класс - 21 балл, 11 
класс - 15, 5 баллов22. Экономика 14 баллов


